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В целях обеспечения доступа государственных организаций, 

органов власти, землепользователей, инвесторов к землеустроительным 

данным, в Республике Беларусь ведутся исследования по создания 

единой информационной системы в среде интернет, с помощью которой 

все заинтересованные лица могли бы получить on-line доступ к 

материалам землеустройства. В связи с тем, что данная задача еще не 

нашла окончательного решения, то актуальным вопросом является ее 

разработка. 

Целью настоящих исследований служило изучение возможности 

применения программного обеспечения MapServer для создания 

геопортала. Для создания электронного ресурса размещенного в сети 

Internet с целью предоставления доступа к пространственной 

информации всех заинтересованных лиц через web-браузер необходимо 

было реализовать ряд задач: 1) определение функций и задач данной системы; 2) определение клиент-серверных 

взаимодействий; 3) отбор и подготовка публикуемых материалов; 4) создание web-сайта (интерфейса системы); 5) создание геосервиса; 6) 

размещение созданного геосервиса на web-сайте [1]. 

В настоящей работе описаны этапы создания проекта геопортала в 

виде web-сайта и публикации в нем shp-файлов проекта 

внутрихозяйственного землеустройства СПК «Дружба» Пинского 

района Брестской области [2]. Для создания интерфейса системы мы 

использовали программы: Adobe Photoshop, Macromedia Dreamweaver. В 

программе Adobe Photoshop был разработан дизайнерский макет 

портала. Далее руководствуясь дизайнерским макетом и используя язык 

разметки web-страниц HTML, язык программирования JavaScript, был 

сверстан интерфейс системы [3, 4].  

Для создания картографического web-сервиса и отображения shp-

файлов проекта внутрихозяйственного землеустройства СПК «Дружба» 

Пинского района Брестской области в портале был использован 

программный продукт с открытым кодом – MapServer. Он является 

очень мощным инструментом создания картографических web-сервисов 

и по своей функциональности не уступает платному программному 

обеспечению, даже такому как ArcGis Server. 

В основе MapServer лежит CGI-программа, которая принимает от 

пользователя запрос, генерирует растровый файл и встраивает его в 

html-документ, отсылаемый пользователю. Для создания геосервиса 

создается специальный map-файл, в котором прописываются 

характеристики shp-файла, его стиль [5]. 



Большая часть работы над созданием web-сервиса как раз и состоит 

из написания map-файла. Мы создали map-файлы для всех слоев 

разработанного ГИС проекта землеустройства. Используя программный 

продукт MapServer, были сформированы геосервисы визуализации. Для 

создания динамических карт в MapServer использовались шаблоны 

HTML. HTML представляет собой файл с набором специальных тегов – 

переменных CGI, обрабатываемых MapServer.  

MapServer также позволяет создавать инструменты сдвига и 

масштабирования карты, инструменты работы со слоями, добавление 

масштабной линейки, обзорной карты, поддерживает работу с запросами 

[5, 6]. Для добавления созданного геосервиса в портал мы использовали 

язык HTML. 

Таким образом, в результате исследований разработана технология 

представления проектов землеустройства в сети Интернет. На примере 

ГИС-проекта внутрихозяйственного землеустройства описана 

технология создания  картографического web-сервиса с использованием 

программного продукта с открытым кодом MapServer. Это программное 

обеспечение является бесплатным, тем не менее, по своим 

функциональным возможностям не уступает платному ПО. Технология 

может быть использована заинтересованными лицами на всех стадиях 

землеустроительного проектирования для управления землями на 

различных уровнях государственной власти, а также в учебном 

процессе. 
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